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IIРикАЗ Ng с, / J}

от <<./li >> пl|ilй.а, 2022 г,
ко в t t,ecett,ltll uзмеt t-el t.tttt, в л,оt<ал,ьt t bt,e

0l<l1xы 11 о в 0 tl р 0 с а лl п р eiJl tl р е л с D е t t. tt я
lt п, р о l11 ll в о D е й,с пt в lt.s t. t< о р ру tI, L{ u ш)

г, СимфероIlоJIь

Во исполIIеII],Iе Указа l-лавl,r Республики Крым oт l7.08,2020 года NЬ 266-У
<О ВНеСе}lиИ измеrlений в Указ Главы Ресlrублl.тки ](рым о,г 2'/ февра:rя 2015 го/(ir
ЛЪ 54-У), Указа Главы Респубrrики Itрым от 09 октября 2020 го/{а.l\{9 317- У
<О Внесеrtии изменений в некоторые указы I-лавы Республики Itрым, с цельIо
ПРИlIЯТИя I]адлежащих мер по воrц]осам предупреждеI7ия и противодействия
корl]упции, -

IIРикАЗЬlI}АIо:
1.УТвердить состав комиссии по обеспечешиtо соб"шIолеlrия JIицами)
ЗаМеШIаIоIIdими о,гдельI{ые лол)I{IIости I]a осI]овании 1]руl{ового договора
l] ГУiI PIt <Itрымэкоресурсы) ограши.rеrtий и обязаI,tltостей, yc,I,aI,IoBJIeI]IiI)Ix

в Ilелях противодеtlствия коррупции l] составе:
Гlредседатель I(oM и Qсии:
- замес,t]ителI) директора - EpeMeI.rKo А.В,
Замеоти,геJIь пi]е/Iседа,геля комиссии :

- замесl]LIтель дир9ктора по экоI{омике и фиtrаlrсам - Седов А,Л.
I{,lIеtrы комиссии:

- HaLIaJII>IIиK отлела коI]троля и безопасIIости - Соколовский О.А.
-]]рИо н?tI?льник& Iоридического отдела-IорискоIIсульт ] категории
Зиltевrлч А.Г.
- ЗаВеДУIощиЙ первым отделом уп]]авлениrI аI{тикоI]рупциоIIных проверок
Комитета по противодействиIо корруIIIIии РеспубликI4 Крым Бекиров А.Б,
- ЗавеllуlощиЙ отделом кадровоЙ работы и государс,гRеп}IоЙ гра)кдансI(оЙ службы

управления пlэавовой работы и госу/{арс,гвеIII-Iой гра)I(/]анской службы
N4рtнистерс,гва жилиItlI-Iо*I(оммунальIJоI-о хозяйства Республиlси Крым
Гермашова О,С.
Секре,гарь l(оN414ссии: ItачалI)лtиlt отдела KalIpoB -- L[еп:lятlская Л.[-l.)



2.FIастоящий приlсаз ввести в действие с даты его подписаIIиrI.

3,Пункт 2 приказа Jф 59 от 31.03.202| года (Об ут]]ерждении комиссии

по обеспе.tениtо соблIодения лицами, замеrцаIощими от/{ель}Iые долх(ности
на ос!Iовании трудового договора в ГУП РК <Itрымэкоресурсы), ограни.tений
и обязанttостеЙ, устаIIовленных в целях противодействия ](оррупции), призI-Iать

у],ративrшим силу,
4.Началl,нику о,гдеJIа кадров Llегtляtлсlсой JI.FI. озIIаI(омить с IIастояII{им приказом
всех заин,гересоваIJ ньlх лиl{.
5,КоrtтlэоJlь за испоJltlеt]ием приказа ос,гавJIяIо за ообой.

f{иреlстор Ж.Д.Щиtсаll


